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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства РФ 19.03.2001 № 196, Уставом МБОУ СОШ № 10.
1.2. Положение регламентирует: цели, задачи, компетенции и порядок
функционирования Совета профилактики.
1.3. Совет профилактики является структурным подразделением Штаба
воспитательной работы.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ.
2.1. Цель организации Совета профилактики - создание системы и
организация работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и
преступлений, осуществление контроля деятельности образовательного
учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.
2.2 Основные задачи:
 - проводить анализ состояния правонарушений среди учащихся,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений,
правонарушений, антиобщественных действий;
 - обеспечивать защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних;
 - обеспечивать помощь семьям и учащимся, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации;
 - обеспечивать социально-педагогическую реабилитацию
несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении.
 - содействовать укреплению дисциплины среди учащихся;
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 - осуществлять профилактику неуспеваемости учащихся.
 регулярно контролировать исполнение решений Совета профилактики
правонарушений несовершеннолетних
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1 В сферу деятельности Совета профилактики входит:
 Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди
учащихся, состояния воспитательной и профилактической
работы, направленной на их предупреждение.
 Организация методической работы с учителями школы по обучению их
формам и методам воспитательной работы с отдельными учащимися,
их родителями или лицами их заменяющими.
 Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике
правонарушений по классам в школе.
 Рассмотрение вопросов о нарушении Устава школы, противоправных
действиях несовершеннолетних.
 Разрешение конфликтных ситуаций между учащимися, учителями,
родителями или лицами их заменяющими, а также между самими
учащимися.
 Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их
заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно
влияющих на них
 Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия в ОДН,
КДН и защите их прав. Приглашение специалистов указанных
организаций на заседание Совета профилактики. Рассмотрение и
обсуждение исходящих от них документов и информации по вопросам,
выносимых на заседания.
 Оказание индивидуальной помощи учащимся и родителям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
3.2 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
учащихся:
 безнадзорные, беспризорные;
 склонные к бродяжничеству;
 употребляющие психоактивные вещества;
 состоящие на профилактическом учете в школе, органах внутренних
дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, у
врача – нарколога;;
 находящиеся в социально опасном положении, на учете в группе
риска;
 вернувшиеся из специализированных учреждений.
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3.3 Совет профилактики в лице классного руководителя и соцпедагога (при
необходимости - педагога-психолога) осуществляет контроль поведения в
школе и дома подростков, состоящих на внутришкольном учёте, на учете в
ОДН, в комиссии по делам несовершеннолетних, у врача-нарколога
(обязательное посещение на дому 1раз в месяц и по мере необходимости).
3.4.На заседаниях Совета профилактики рассматриваются персональные
дела учащихся:
 требующих особого воспитательно-педагогического внимания;
 нарушающих Устав школы и правила поведения для учащихся;
 задержанных по закону Краснодарского края №1539.
3.5 Рассмотрение дел возможно только на основании докладных от учителейпредметников, классных руководителей, заявлений родителей, родительских
комитетов, протоколов задержания и т.д.
3.6. При рассмотрении дел учащихся Совет профилактики может вынести
решения:
 предупредить
 объявить выговор по школе
 назначить срок для исправления
 поставить на учет в группу риска.
3.7. При постановке на учет в группу риска составляется индивидуальный
план сопровождения несовершеннолетнего на срок от двух до шести
месяцев и заводится индивидуальная карта, отражающая работу с
подростком или семьёй. По истечении этого срока при положительном
результате принимается решение о снятии с учета, если нет положительной
динамики или ситуация ухудшается – выход с ходатайством на Совет
профилактики в администрацию Медвёдовского поселения или в КДН для
дальнейшего рассмотрения дела.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 Совет профилактики обязан:
 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
учителей школы с общественностью, призванной осуществлять
профилактику правонарушений несовершеннолетних;
 способствовать повышению эффективности работы школы по
профилактике правонарушений учащихся.
 оказывать помощь классным руководителям в работе с «трудными»;
 контролировать организацию работы по вовлечению учащихся в
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности,
прикладного и технического творчества;
 изучать состояние профилактической работы в школе по классам,
особенности развития личности учащихся, относящихся к "группе
риска" и их внеурочную занятость.
3

 приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению
персональных дел учащихся родителей этих учащихся или лиц их
заменяющих.
 осуществлять консультационно-информационную деятельность для
коллектива учителей·и родителей.
 осуществлять профилактическую работу с неблагополучными семьями.
В особо сложных жизненных ситуациях
 информировать, в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.99г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»: органы прокуратуры - о
нарушении прав и свобод несовершеннолетних; КДН - о
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на
образование, труд, отдых, жилище; органы опеки и попечительства - о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (законных
их представителей), либо находящихся в обстановке, представляющей
угрозу их жизни, здоровью или препятствующие их воспитанию;
органы социальной защиты о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, в связи с безнадзорностью или
безнадзорностью, а также о выявлении семей, оказавшихся в социально
опасном положении; органы УВД - о выявлении случаев жестокого
обращения с детьми, вовлечения их в совершение преступлений или
антиобщественных действий.
 и ходатайствовать перед соответствующими государственными
организациями (КДН, прокуратура, отдел по охране прав детей) о
привлечении родителей к ответственности, установленной
законодательством РФ
 контролировать исполнение принимаемых решений,
 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее
результатах на Педсоветах не реже 2-х раз в год;
 контролировать ведение учетно-профилактических карточек на
учащихся, состоящих на внутришкольном учете и неблагополучных
семей;
4.2 Совет профилактики имеет право:
 давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям,
родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения
профилактической работы с ними.
 выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе
информацию о состоянии проблемы правонарушений
несовершеннолетних.
 выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для
принятия решения руководством школы;
 заслушивать на заседаниях отчетов о работе по предупреждению
беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений
4

среди учащихся, о выполнении рекомендаций и требований Совета
профилактики;
 заслушивать классных руководителей о состоянии работы по
укреплению дисциплины и профилактике беспризорности,
правонарушений и преступлений среди учащихся;
 выявлять и ставить на внутришкольный учёт трудновоспитуемых
учащихся и снимать с него;
 выявлять и ставить на внутришкольный учёт родителей, не
выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей и
снимать с него;
 закреплять шефов-наставников за «трудными» подростками и детьми
«группы риска»;
 ходатайствовать перед КДН и защите их прав о принятии мер
общественного воздействия в установленном законом порядке в
отношении учащихся и их родителей или лиц их заменяющих.
 ходатайствовать перед ОПДН УВД и КДН о снятие с учёта
исправившихся учащихся
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
5.1 Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность
принимаемых решений.
6.КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С УЧЕТА УЧАЩИХСЯ И
СЕМЕЙ.
6.1 Критерии постановки учащегося на внутришкольный профилактический
учёт:
 социальная дезадаптация (враждебные, конфликтные,
неуступчивые, являющиеся дезорганизаторами дисциплины,
склонные к грубым хулиганским выходкам, склонность к азартным
играм);
 уход из дома, бродяжничество;
 школьная дезадаптация (систематически пропускающие уроки без
уважительной причины, неуспевающие, «педагогически
запущенные»);
 асоциальные проявления (воровство, сквернословие, агрессивное и
грубое поведение, драки, жестокое обращение с животными);
 социальные отклонения (порча школьного имущества, мелкие
проступки, противоречащие нормам морали и правил поведения в
общественных местах);
 курение, употребление алкоголя или психотропных веществ.
6.2. Критерии снятия учащегося с внутришкольного профилактического
учёта:
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положительная характеристика классного руководителя, учителей
(включение учащегося в общение со сверстниками, в систему
деловых и межличностных отношений);
 положительная характеристика школьного участкового, соседей,
квартального комитета (если в течение учебного года
зарекомендовал себя с положительной стороны);
 смена места жительства;
 определение - в детское учреждение;
 окончание школы (9 класс, 11 класс) и дальнейшее
трудоустройство;
 перевод в другое образовательное учреждение;
 отчисление (через КДН);
 перевод в вечернюю общеобразовательную школу;
 определение в места лишения свободы или иные исправительные
 учреждения;
 оформление опеки.
6.3 Критерии постановки на учёт неблагополучных семей:
 безответственное отношение к воспитанию детей;
 злоупотребление алкоголем;
 наркотическая зависимость одного из родителей;
 аморальное поведение и образ жизни;
 семья находится в социально-опасном положении;
 семья, в которой допускается безнадзорность детей (занятость
родителей работой, длительные командировки, разлад в семье,
занятость родителей личными переживаниями);
 семья, в которой один из членов страдает нервно-психическими
расстройствами.
6.4. Критерии снятия с учёта неблагополучных семей:
 родители занимаются воспитанием детей, ведут здоровый образ
жизни;
 положительно характеризуются классным руководителем, школьным
участковым, соседями, квартальным комитетом (если в течение года
ситуация в семье стабилизируется);
 перемена места жительства;
 окончание детьми школы (9 класс, 11 класс);
 перевод детей в другое образовательное учреждение;
 лишение родительских прав и оформление детей под опеку или в
детское учреждение.

7. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
ПРОФИЛАКТИКИ
7.1 Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается на
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Педагогическом совете и оформляется приказом директора школы на каждый
год.
7.2. Состав Совета профилактики утверждается сроком на 1 года.
7.3. В состав Совета профилактики входят:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 социальный педагог,
 педагог-психолог,
 школьный участковый;
 опытные работники школы из числа учителей,
 представители родительской общественности.
 наставники подростков, стоящих на учёте
7.4. В paбoтe Совета профилактики могут принимать участие медицинские
работники, представители местной администрации или КДН и ЗП (в качестве
приглашнных)
7.5. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель
совета – директор школы.
7.6. Совет по профилактике и предупреждению правонарушений и
социальной защиты подростков рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в
месяц (кроме экстренных случаев).
7.7. Решения Совета принимаются путем голосования (большинством
голосов).
7.8. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения
протоколируются.
7.9. Документация Совета профилактики:
 приказ директора школы о создании Совета профилактики
 план работы Совета профилактики (на учебный год);
 протоколы заседаний Совета профилактики (указывать дату, тему
заседания с подробным описанием рассматриваемых вопросов);
 учётно-профилактические карточки учащихся, состоящих на
внутришкольном учете (могут находиться у социального педагога);
 учётно-профилактические карточки неблагополучных семей (могут
находиться у социального педагога);
 списки учащихся, состоящих на учете: внутришкольном, ОПДН,
КДН, социальной защите;
 списки семей неблагополучных и состоящих на учете в ОПДН;
 Положение о Совете по профилактике и предупреждению
правонарушений и социальной защиты подростков.
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